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По окончании изучения студент 

должен: 

иметь представление об 

организации операционного блока;

знать способы стерилизации 

операционного белья, основной 

хирургический инструментарий, способы 

соединения тканей;

уметь выполнить ряд оперативных 

вмешательств с целью постановки 

физиологического эксперимента

Актуальность
• Прогресс общебиологических знаний - следствие 

сочетания двух основных в науке начал: теоретического 

обобщения и научного эксперимента. 

• физиологический эксперимент, вооруженный приемами 

современной хирургии, требует искусства и умения 

оперативной техники.

• Хирургический метод позволяет изучать физиологические 

функции организма в более естественных условиях их 

протекания, чем при вивисекциях, 

• возможно тонкое изучение изменений в организме сложно-

оперированного животного, 

• преимущество экспериментально-хирургического метода: 

постановка на одном и том же животном повторных 

экспериментов.

Тематический план курса 

Наименование разделов и тем

Количество часов

Лекции Семинары

Лаборатор-

ные работы

Самостоятель

-ная работа

Всего 

часов

1. Организация операционного блока. 4 5

2. Хирургический инструментарий. 6 5

3. Хирургическая асептика и антисептика. 6 5

4. Способы обездвижения. 6 4

5. Основные хирургические приемы. 8 5

6. Послеоперационный уход за 

животными.

6 4

7. Проведение 8 операций. 36 8

ИТОГО по курсу: 3 зачетных единицы 72 36 108



1) Организация операционного блока. Помещение и оборудование.

2) Хирургический инструментарий. Классификация хирургических 

инструментов. Состав основного хирургического набора. Знакомство с 

хирургическим инструментарием.

3) Хирургическая асептика и антисептика. Стерилизация операционного белья, 

перевязочного и шовного материала и инструментария. Подготовка рук, 

операционного поля.

4) Обездвиживание животных посредством наркоза. Различные способы 

введения препаратов.

5) Основные хирургические приемы. Разъединение тканей. Соединение тканей. 

Виды швов.

6) Оперативная техника: 

1. Топография внутренних органов

2. Фистула желудка по способу Басова

3. Адреналэктомия (двусторонняя и односторонняя) 

4. Фистула мочевого пузыря

5. Введение артериальных канюль на кролике

6. Кишечная фистула по способу Тири-Велла

7. Удаление поджелудочной железы

8. Курсовые операции

7) Послеоперационный уход за животными. Режим питания. Предупреждение 

воспалительного процесса. Снятие швов.

Содержание разделов и тем



Хирургическая подготовка животного

1. Вивисекционная (острый опыт),

2. Оперативно-хирургическая (хронический опыт)

«+» хирургического метода:

• Минимизировать вред, наносимый животному,

• Изучать физиологические функции организма в более естественных 

условиях, чем при вивисекциях

• Возможна имплантация датчиков электродов и т.д. – легкий сбор 

функциональных показателей

• Создание моделей патологических состояний и поиск способов их 

лечения

• Постановка повторных циклов экспериментов на одном животном, набор 

статистических данных



Соблюдение правил гуманного обращения с 

животными

1. ГОСТ 33216-2014 Руководство по содержанию и уходу за 

лабораторными животными. Правила содержания и ухода за 

лабораторными грызунами и кроликами (7 переиздание, сентябрь 

2019).

2. Международный документ ETS N 123 "Европейская конвенция о 

защите позвоночных животных, используемых в экспериментах и в 

других научных целях" (ETS N 123 "European Convention for the 

protection of Vertebrate animals used for experimental and other 

scientific purposes", NEQ)

3. ДИРЕКТИВА 2010/63/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И 

СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА от 22 сентября 2010 года по 

охране животных, используемых в научных целях



Организация операционного блока
1. Помещение и оборудование

Физиологическая лаборатория: 

• предоперационная + операционная комнаты

• Углы между стенами, полом и потолком должны быть закруглены

• Поверхности покрыты материалом, устойчивым к частому мытью 

горячей водой с мылом (полная уборка – раз в неделю, мытье пола 

– после операционного дня)

• Недопустимо прямое солнечное освещение (резкая контрастность 

света и тени, тепловое воздействие)

• Источники искусственного освещения: лампы накаливания, 

установленные на прямой или отраженный свет. Светильник над 

каждым операционным столом – колпак с внутренней отражающей 

поверхностью профиля, уменьшающего тени



Организация операционного блока
1. Помещение и оборудование

Постоянное оборудование операционной:

• Стол для операций с приспособлением для фиксации

• Табурет для наркотизатора

• Столик для инструментов

• Два таза на подставках, бикс (для перевязочного материала) на 

подставке

• Шкаф для медикаментов, стереотаксические аппараты и другие 

приборы

• Рекомендована: кварцевая лампа для общей дезинфекции и 

облучения деталей имплантируемых устройств



Предоперационная:

• Стерилизация операционного белья и инструментов, 

• Подготовка рук участников операции, надевание стерильной одежды

• Начальная наркотизация объекта и подготовка операционного поля

• Подготовка перевязочного материала (впрок!)

• Работать в чистых нестерильных халатах!

• Оборудование: умывальники, автоклав, обычные столы, легкий 

металлический стол с головодержателем и скобами лямок (начальная 

наркотизация и обработка операционного поля), бикс на подставке для 

операционного белья, шкафы медицинского типа (металл и стекло) для 

хранения общего и специального инструментария

Организация операционного блока
1. Помещение и оборудование



2. Стерилизация операционного белья, перевязочного и шовного 

материала и инструментария

Автоклавирование: х/б изделия 

• операционное белье: мед халаты, шапочки, косынки, марлевые салфетки, 

маски, простыни и полотенца

• перевязочный материал: салфетки, тампоны, шарики, палочки с ватными 

шариками и скатанные бинты

• Порядок укладки в биксы определяется последовательностью выемки 

вещей перед операцией: сверху халаты, простыни, на дно – полотенца и 

перевязочный материал

• Для контроля: в бикс пробирку с измельченной серой, по окончании 

стерилизации должна расплавиться (Т плавл = 120 град)

• Стерильные свойства невскрытого бикса сохраняются 6 недель



2. Стерилизация операционного белья, перевязочного и шовного 

материала и инструментария

Шовный материал: 

• Шелк обезжиривать в эфире 12 ч, затем в  96 % спирт

• Капроновые нити кипятить 15 мин

• Кетгут обезжиривать в эфире 12 ч, затем 7 дней 

выдержать в реактиве Люголя

• Кетгут может быть стерильным (в запаянных трубках)

Инструменты, кроме режущих и колющих, стерилизуют 

15-20 мин кипячением в 2 % растворе соды. Срок 

удвоить, если инструмент был в контакте с гнойным 

очагом

Режущие и колющие инструменты: погружение в спирт 

на 30-40 мин (макс до 2 ч)

Шприцы: кипячение в дистилл. воде в разобранном 

виде, каждая деталь завернута в вату, опускается в 
холодную воду. После – хранить в 80-96 % спирте



3. Подготовка рук: асептическое состояние
1. Механическая очистка: 

• мыло и теплая вода

• Мыть снизу вверх пальцы, кисти рук, предплечья и локти. Держать под 

острым углом – вода стекает только с локтей

• Ороговевшие клетки убирают стерильными щетками (2 смены)

• Продолжительность мытья: 10 мин. Мыло и щетку нельзя класть и 

брать вновь

2. Обработка вымытой кожи антисептиками:

• 70 % спирт и смазывание ногтевого ложа йодом

3. Дубление кожи: уплотнение посредством стягивания и закрытия пор (против 

самоинфицирования)

• 96 % спирт, 5 % настойка йода, 5% раствор стерильного таннина

Способ Спасокукоцкого и Кочергина: 

• без механической обработки щетками 

руки моют марлевыми салфетками в 

0,5 % растворе нашатырного спирта 2 

раза по 3 мин,

• Вытереть досуха стерильным 

полотенцем,

• Дубят в течение 5 мин 96 % этиловым 

спиртом



3. Подготовка рук: асептическое состояние

Лабораторные условия: мытье мылом со щеткой (2 смены по 3 мин), 

ополаскивание 0,55 % раствором аммиака, перед началом операции 

смазывание кончиков пальцев 5 % настойкой йода. В процессе операции 

обмывание рук раствором аммиака повторять через каждые 15-20 мин.

Операции на животных: все правила асептики, действующие в клинической 

хирургии. Хотя устойчивость к инфекции выше. Допустимы полустерильные 

условия для крыс и собак

Вымытые руки промокают стерильной салфеткой или полотенцем.

После вытирания рук надевают стерильный хирургический халат с длинными 

рукавами. Внешняя сторона халата не должна касаться одежды и предметов.

Для уменьшения риска инфицирования раны: 

стерильные хирургические перчатки. 

Надевать, дотрагиваясь до внутренней 

стороны. Манжету натянуть поверх манжеты 

хирургического халата. Тальк снаружи 

перчаток удалить стерильной салфеткой, 

смоченной в физиологическом растворе



4. Подготовка операционного поля

• Операция не ранее, чем через 18-24 ч после последнего кормления 

животных

• Введение антибиотиков для снижения вероятности послеоперационного 

инфицирования. При операциях длительностью более 2 ч используют 

антибиотики пролонгированного действия (бициллин)

• Животное поместить на операционный стол, фиксировать лямками.

• После введения препаратов для премедикации готовят операционное 

поле:

• Место будущего разреза промыть, шерсть удалить бритвой. Площадь 

– в несколько раз больше, чем место операции.

• Кожу обезжирить спиртом или эфиром, дубить и обезжирить 5 % 

раствором йода. Выполнять марлевыми шариками круговыми 

движениями, направленными от центра к периферии.

• Изолировать операционное поле стерильной простыней с окном на 

месте будущего разреза, обложить по сторонам разреза 4мя 

марлевыми салфетками. Углы перекреста закрепить зажимами для 

операционного белья (цапками), захватывая кожу, край простыни и 

лежащие один на другом края соседних салфеток

• Поле еще раз смазать йодом. Можно приступать к разрезу кожи

• Между цапками на края разреза наложить зажимы, схватывающие 

вместе края кожи, разреза, простыни и салфетки



5. Хирургический инструментарий: группы инструментов

А – инструменты для разъединения тканей,

Б – для остановки кровотечения,

В – для фиксации,

Г – для соединения тканей

Д – специального назначения

Наименование инструментов Количеств
о 

Скальпель брюшистый 1

остроконечный 1

глазной 1

Ножницы прямые средние 1

куперовские 1

глазные, остроконечные, прямые 1

Иглы препаровальные 2

Зонд желобоватый 2

Пинцет кровеостанавливающий Кохера 4

прямой кровеостанавливающий Бильрота 4

Состав основного хирургического набора

Наименование инструментов Количество 

Зажим Микулича 4

Пинцет хирургический 2

Анатомический 1

Глазной хирургический изогнутый 1

Ранорасширитель средний 2

Цапки 4

Иглодержатель 2

Иглы режущие малые 3

Средние 3

Большие 3

Игольник металлический 1



Инструменты группы А: скальпели

• Хирургический нож для рассечения кожи: клинок и рукоятка.

• По соотношению длин лезвия и спинки, массивности и форме лезвия 

имеется много разновидностей ножей

• Скальпели: для рассечения тканей в глубине операционного поля

• Чаще всего используются скальпели брюшистый и остроконечный, глазные 

скальпели и резекционный нож

1 - скальпель брюшистый; 

2 - скальпель остроконечный; 

3 - скальпель глазной; 

4 - скальпель одноразовый; 

5 - лезвиедержатель



Инструменты группы А: ножницы
• Размеры, толщина и длина режущих 

частей подбираются в соответствии с 

задачами операции.

• Необходимо учитывать плотность 

тканей и их доступность в 

операционной ране.

• По размерам, соотношению длин 

бранш и рукоятей: прямые 

тупоконечные ножницы, прямые тупо-

остроконечные ножницы, прямые 

пуговчато-остроконечные, куперовские

ножницы (бранши полукружно

изогнуты по ребру), глазные 

остроконечные и нейрохирургические 

(для работы на большой глубине)

1 - ножницы тупоконечные; 

2 - ножницы остроконечные; 

3 - ножницы Рихтера; 

4 - ножницы, изогнутые по плоскости (Купера); 

5 - ножницы глазные; 

6 - ножницы сосудистые



Инструменты группы А

• Препаровальные иглы: для разъединения тканей тупым способом

• Распаторы: с короткой долотообразной частью, заточенной под углом, 

близким к прямому. Скоблящий тип, для отслойки надкостницы. Существуют 

прямые и полукруглые распаторы с желобообразной рабочей частью

• Трепаны: сверление круглых отверстий в костях

• Реберные щипцы, долота прямые, полукруглые, угловые, пилы: листовая и 

дуговая

Инструменты для операций на костях

Долота и стамески: 

1 - долото желобоватое; 

2 - долото прямое; 

3 - стамеска Воячека желобоватая; 

4 - остеотом. 

Костные ложечки: 

5 - ложечка Фолькмана; 

6 - ложечка Брунса; 

7 - экскаватор стоматологический. 

Распаторы: 

8 - распатор Фарабефа прямой; 

9 - распатор Фарабефа изогнутый



Костные щипцы:

1 - щипцы-кусачки Листона; 

2 - щипцы-кусачки Люэра изогнутые; 

3 - внешний вид двойной передачи щипцов-кусачек; 

4 - кусачки Дальгрена

Инструменты группы А

• Щипцы Листона с одинарным и двойным рычагом, 

щипцы (кусачки) Люэра: расширение трепанационных 

отверстий

• Щипцы Дальгрена: работа на плоских костях черепа



Инструменты группы Б: для остановки кровотечения

• кровоостанавливающие зажимы 

(гемостатические пинцеты)

• состоит из рукоятки с кремальерой и 

рабочей части. По форме рабочей 

части выделяют зажимы прямые и 

изогнутые. 

• изогнутые зажимы более удобны -

накладываются на культю 

выделенного и пересеченного 

сосуда и не ухудшают обзор раны.

• Сосудистый зажим Гепфнера: при 

сшивании поврежденной сонной 

артерии по способу конец в конец.

• Зажим Микулича удобен для 

разворачивания краев раны

• Пинцет Бильрота в рабочей части 

имеет только поперечную насечку

• Москитные пинцеты: для пережатия 

и захвата мелких сосудов

1 - зажим Бильрота прямой; 

2 - зажим Кохера прямой; 

3 - зажим типа «москит»; 

4 - сосудистый зажим Гепфнера



Инструменты группы Б: для остановки кровотечения

5 - игла лигатурная Дешана; 

6 - игла лигатурная Купера

• Лигатурные иглы: для перевязки сосуда на 

протяжении. В челюстно-лицевой хирургии  - для 

перевязки сонных артерий и их ветвей. Кончик иглы -

острый или тупой. 

• При этом игла Купера используется для перевязки 

глубоко расположенного сосуда, а игла Дешана

(тупое ушко для нити) - для поверхностно лежащего.

• Клеммы Диффенбаха, прямые и изогнутые по ребру: 

для временного пережатия сосудов



Инструменты группы В: для фиксации
• Анатомические пинцеты: для захвата и удержания тканей, с поперечной 

насечкой на рабочих поверхностях губок. При повышенных требованиях 

к целости захватываемого объекта, но захват непрочный

• Хирургические пинцеты: на концах вилок имеют вилочку и зубчик, 

держат прочно, но травматично

• Глазные пинцеты: прямой и изогнутый, анатомический и хирургический

1 - пинцет анатомический; 

2 - пинцет хирургический; 

3 - пинцет стоматологический; 

4 - пинцет глазной; 

5 - корнцанг

• для захвата стерильного 

белья, шовного материала, 

инструментария из 

стерилизаторов. 

• Достаточно часто изогнутые 

корнцанги используются при 

первичной хирургической 

обработке ран для их 

механической очистки.



Инструменты группы В: для фиксации
• Раневые крючки и ранорасширители с 1, 2 и 3 

зубьями, лопатки: обеспечивают доступ к 

глубоко лежащим тканям

• Желобоватые зонды: удержание фасций при 

прямолинейном их рассечении

1 - крючок Фолькмана четырехзубый;

2 - крючок пластинчатый Фарабефа;

3 - крючок малый седловидный

1 - шпатель нейрохирургический; 2 - шпатель 

терапевтический; 3 - шпатель стоматологический; 

4 - зонд пуговчатый; 5 - зонд желобоватый; 6 -

зонд Кохера зобный; 7 - зонд стоматологический 

штыкообразный; 8 - экскаватор 

стоматологический

ранорасширитель

винтовой



Инструменты группы Г: для соединения тканей

• Шов – основной прием соединения

• Хирургические иглы: наложение швов на ткани. По форме делятся на 

прямые и изогнутые. По поперечному сечению: колющие (круглого 

сечения) и режущие (треугольные, прямоугольные, в форме трапеции). По 

размеру иглы делятся на 12 групп по длине (номера от 1 до 12, чем 

больше номер, тем меньше игла) и на 3 группы по толщине (толстые, 

тонкие, глазные). Отдельную группу составляют атравматические иглы, в 

заднюю часть которых крепится стерильный шовный материал.

• Круглые иглы разводят ткань в стороны, минимально ее травмируя

• Плоские иглы с трехгранным профилем легче проходят сквозь плотную 

ткань

а - хирургические иглы разных 

размеров. 

б - сечение колющих игл; 

в - сечение режущих игл; 

г - атравматическая игла с нитью



Инструменты группы Г: для соединения тканей

• Иглодержатели по форме близко напоминают кровоостанавливающие 

зажимы, однако отличаются более толстой и короткой рабочей частью. 

Предназначены для удерживания хирургических игл.

• Наиболее распространен иглодержатель Матье.

• Иглодержатель без кремальеры удобен для наложения непрерывных швов

1 - иглодержатель Гегара; 

2 - иглодержатель Троянова; 

3 - иглодержатель Матье; 

4 - иглодержатель микрохирургический

правильное и не 

правильное (пунктиром) 

положение иглы в губках 

иглодержателя.



Обездвиживание посредством наркоза

• Обратимые физико-химические изменения структур. Выражающиеся в 

угнетении возбудимости и проводимости

• Наркоз: общий, местный, релаксационный

• Ингаляционный наркоз (открытый и закрытый способы). Смеси из 

парообразных (эфир) и газообразных (закись азота, циклопропан) 

наркотиков

• Внутривенный способ введения. Нелетучие вещества. Действует быстро

• Подкожные или внутрибрюшинные инъекции: морфий, уретан, тиопентал

Периоды наркоза:

1. Оглушения: утрата условно-рефлекторной деятельности, 

исчезновение условных оборонительных рефлексов, уменьшение 

болевой чувствительности при сохранении тактильной. Координация 

движений нарушается, но безусловные рефлексы сохраняются

2. Возбуждения: повышение чсс, чдд, рост АД, усиление двигательной 

активности, глазное яблоко сохраняет подвижность

3. Глубокого, или хирургического, наркоза: ритмичное дыхание, 

ровный пульс, мышечный покой и расслабление мышц, неподвижность 

глазных яблок

4. Паралитический: повышение концентрации наркотического вещества 

в крови до токсического уровня. Поверхностное редкое дыхание, 

слабый пульс, падение АД, расширение зрачков. Далее: остановка 

дыхания, смерть



Основные хирургические приемы: 1. Разъединение тканей

• Принципы: 

• соблюдать чистоту операционного поля и остановку любых 

кровотечений

• строгая послойность. Слои идентифицируются по признаку легкой 

отделяемости анатомических тканей друг от друга

• Геометрическая правильность разъединения: неровные края раны 

заживают плохо, возможен некроз

• Рассечение производят режущим инструментом - скальпелем, ножом, 

ножницами, пилой

• Приемы:

• Движение при разрезе всегда направляется слева направо, или на 

себя, или сверху вниз, но не наоборот

• Место разреза соответствует проекции органа на наружную 

поверхность тела

• Проекция разреза определяется опознавательными 

линиями Лангера - линии натяжения кожи; линии, вдоль 

которых кожа максимально растяжима; направление 

соответствует расположению пучков коллагеновых волокон. 

Разрезы, проведенные перпендикулярно этим линиям 

зарастают хуже, могут расходиться швы



Основные хирургические приемы: 1. Разъединение тканей

• Брюшистый скальпель: для производства длинных разрезов на 

горизонтальной или выпуклой поверхности тела, 

• Остроконечный скальпель: для глубоких разрезов и проколов.

Удерживание скальпеля 

в виде смычка 

обеспечивает движению 

руки больший размах, 

но меньшую силу

положение столового 

ножа позволяет 

достичь и большей 

силы давления, и 

значительной 

величины разреза

в положении писчего пера 

его удерживают при 

выполнении небольших 

разрезов или выделениях 

анатомических образований 

острым путем



Основные хирургические приемы: 1. Разъединение тканей

Техника разреза кожи: 

• большим и указательным пальцами левой 

руки фиксировать и слегка растянуть кожу в 

начале будущего разреза

• Вколоть острие брюшистого скальпеля, 

• Вести скальпель слева направо, 

устанавливая его почти параллельно 

поверхности кожи

• Заканчивая разрез, установить скальпель в 

положение резания острием вниз

• Рассечение тканей между двумя пинцетами: 

при подвижности ткани и ускользании от 

скальпеля

• Избегание нарушения целостности сосудистых, 

нервных образований: тупое разъединение 

мягких тканей с помощью препаровальных игл

• Хирург намечает место кожного разреза, проводит его и осуществляет разъединение 

тканей в глубине раны.

• Ассистент останавливает кровотечение тампонадой и передвигает свой 

хирургический пинцет так, чтобы он всегда находился напротив пинцета хирурга и на 

том же анатомическом образовании



Основные хирургические приемы: 2. Соединение тканей

•завершающий этап оперативного вмешательства или при хирургической

обработке раны. 

• края раны недопустимо сшивать под натяжением, швы должны лишь

удерживать сближенные края тканей;

• инородные тела (лигатуры) на длительное время оставлять в ране не

следует, так как они препятствуют ее нормальному заживлению;

• для соединения тканей используют только специальные инструменты, 

применять с этой целью другие инструменты недопустимо.

1. • Режущие (трехгранные):

- изогнутые (кривизной 180 град):

■ толстые (гинекологические);

■ тонкие (хирургические);

- изогнутые (кривизной 120 град):

■ глазные;

■ для сшивания кожи.

2. Колющие (круглые):

- прямые:

■ средней толщины (кишечные);

- изогнутые (кривизной 180 град):

■ тонкие (сосудистые);

■ средней толщины (кишечные);

■ толстые (обкалывающие).

3. Плоские (печеночные):

- прямые, полуизогнутые, изогнутые.

4. Атравматические:

- прямые, изогнутые.

5. Микрохирургические.

Виды хирургических игл



Классификация шовного материала

Новые виды: антибактериальный

шовный материал (капроген, капроаг, 

капромед), нити, способные

стимулировать процессы заживления

ран (римин, биофил). 

Все виды шовного материала : 

стерильные (в ампулах); 

нестерильные (в мотках).

• По степени рассасывания

• По толщине

• По строению

1. мононити (в виде единого

волокна); 

2. комплексные нити:

1. плетеные, 

2. крученые,

3. нити с покрытием

нерассасывающийся: конский

волос, проволока (стальная, 

нихромовая и др. ), разные

синтетические материалы

рассасывающийся: 

• кетгут: из подслизистой основы

тонкой кишки мелкого рогатого

скота; полное рассасывание

составляет от 1 нед до 1-1,5 мес. 9 

номеров: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

• синтетические шовные нити:

десон и викрил

условно рассасывающийся:

шелк и капрон:

12 номеров: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 10; толщина 1 - 0,1 мм, каждый

последующий номер толще

предыдущего на 0,1 мм



Основные хирургические приемы: 2. Соединение тканей

• Шелк № 1 (толщина 0,01 мм) –

сшивание сосудов и нервов, операции 

на мелких животных (мыши, крысы)

• Шелк №4 (толщина 0,1 мм) – сшивание 

мягких тканей внутренних органов, 

мышц и фасций

• Шелк № 6-8 (толщина 0,12- 0,14 мм) –

сшивание кожи, апоневрозов, 

сухожилий, рыхлых и легко 

прорезаемых тканей

• Капрон выдерживает кипячение, 

хорошо завязывается

• Кетгут: сшивание твердой мозговой 

оболочки, чтобы исключить давление 

инкапсулированного шелкового шва на 

участок мозга. В органах 

выделительной системы 

инкапсулированный шелковый шов –

центр наращивания конкрементов

• Кетгут №4 (толщина 0,5-0,6 мм) –

сшивание брюшины и мышц

Соответствие иглы и нити: вдетая 

в иглу и сложенная вдвое нитка 

не должна быть толще иглы



Виды швов

1. Узловой шов

• При сшивании кожи и подкожной клетчатки, апоневрозов широких мышц. 

• 1ый вкол иглы: с поверхностной стороны ткани, после чего производят 

выкол и 2ой вкол с внутренней стороны второй сшиваемой кромки. 

• Расстояние первого вкола и второго вкола от кромки сшиваемых тканей 

должно быть равным. 

• После наложения шва нити завязывают одним из узлов. 

• Возможная ошибка: несовпадение сшиваемых кромок тканей и их 

подворачивание вследствие неодинакового расстояния между вколом

иглы и выколом от сшиваемых кромок и наползания тканей друг на друга 

при затягивании узла.

• Для каждого стежка отдельная лигатура 15-20 см

Осложнение:
0,5-1 см 

от края 

раны



2. Непрерывный обвивной шов

• при сшивании фасций, апоневрозов, серозных оболочек (брюшины, плевры).

• Техника: у края раны (переднено или правого) один конец нити намного

длиннее другого. Затем иглой, заправленной длинным концом нити, 

непрерывно прошивают ткани стежок к стежку на всем протяжении. 

• Расстояние между стежками должно быть равным 0,5-0,7 см. 

• После каждого законченного стежка ассистент перехватывает лигатуру 

пинцетом у места выхода, создавая натяжение.

• При последнем прошивании нить до конца не извлекается, а используется

для завязывания последнего узла с рабочим концом лигатуры.

• Шов быстрый, но непрочный (один прорезавшийся стежок ослабляет весь 

шов)



3. Непрерывный матрацный шов

• разновидность непрерывного шва. 

• в отличие от обвивного шва, перед 

затягиванием каждого стежка рабочий 

конец нити пропускают в петлю, 

образованную каждым предыдущим 

витком шва. 

• Большая прочность по сравнению с 
непрерывным

4. Непрерывный 

вворачивающийся шов 

(Шмидена)

• используется в качестве одного из 

этапов наложения межкишечного

анастомоза

• Техника наложения сходна с 

техникой непрерывного обвивного

шва. Отличие: вкол иглы 

производят во всех случаях с 

внутренней поверхности 
сшиваемых кромок.



5. П-образный шов

• при сшивании мышц, сухожилий, 

апоневрозов 

• техника: вкол иглы с поверхности 

одного края раны, затем вкол из 

глубины, а выкол на поверхности 

другой соединяемой стороны. 

• Отступив 0,4-0,6 см, с этой же 

стороны делают такой же стежок в 

обратном направлении. При 

завязывании концов нити шов имеет 

П-образную форму.

Схематическое 

изображение 

пластинчатых П-
образных швов

на пуговицах на марлевых шариках



6. Кисетный шов

• Вокруг раневого отверстия либо удаляемого 

органа по всей его окружности 

• серо-серозный или серозно-мышечный шов 

• Техника: последний выкол иглы 

соответствовал месту самого первого вкола. 

• Оба конца нити при затягивании собирают 

стенку сшиваемого органа как бы в кисет. 

• Возможно сращивание краев

• Лучше стежки накладывать на расстоянии 5-

8 мм от края отверстия при стежке в 5 мм

• Края раны пинцетом заправляют в полость 

органа. При обшивании фистульных трубок

край выворачивается наружу, но вторым 

кисетным швом первый шов погружается в 

полость органа

7. Z-образный шов

• Накладывается сверху 

затянутого кисетного шва

• Служит для сшивания 

мышц, разрезанных в 

поперечном направлении

• На каждый стежок 

расходуется одна 

короткая лигатура

S-образный 

кисетный шов по 

Русанову

Z-образный кисетный 

шов по Салтену

простой 

кисетный шов



8. Двухэтажный шов

• 2 расположенных друг над другом шва

• Зашиваются глубокие многослойные 

разрезы

• Нижний этаж прошивают непрерывным 

швом, а верхний – узловатым

• Достоинство: уничтожение карманов и 

щелей в глубоких частых раны

• После заживления можно снимать 

только верхний этаж шва

Двухрядный 

шов Альберта

Двухрядный шов Черни9. Погружной шов

• Вид двухэтажного шва

• Нижний этаж прошит непрерывным, кисетным или другим швом

• Верхний этаж предназначен для погружения шва нижнего этажа

• Вколов иглу в край раны, выводят ее на том же краю. Перебросив через 

последний, вкалывают и выкалывают иглу на противоположном конце 

раны. При стягивании лигатуры нижний этаж погружается в глубину и 

прикрывается верхним

• Пример: вворачивание культи кишки в просвет, чтобы отторгшиеся при 

некрозе края культи уносились с кишечным содержимым

• Шов предохраняет раны от выгрызания



Виды узлов

В хирургии применяют 3 вида узлов: простой (женский), морской, хирургический

• Завязывая узлы, необходимо держать концы 

нитей натянутыми

• Манипуляции производятся большими и 

указательными пальцами обеих рук



Традиционный способ завязывания узла

Особенностью данного способа является перекрещивание нитей и их 

обвивание на кончике II пальца.

1. Левая рука фиксирует правую (светлую) часть нити, правая 

удерживает левую (темную часть) часть нити (1).

2. Левую часть нити обводят вокруг II пальца левой руки так, чтобы 

она располагалась над правой частью нити (2).

3. II пальцем правой руки отводят в сторону правую нить (3).

4. Движением указательного пальца левой руки левую нить 

погружают в сформированную петлю (4,5).

5. Правой рукой освобождают дистальный конец левой части нити 

(6).

6. Ее свободный конец фиксируют правой рукой снизу ( 7).

7. Узел затягивают (8).

Для профилактики образования 

скользящей петли левой рукой следует 

фиксировать правую часть нити, а 

правой рукой — левую.

В описанном варианте левая нить 

должна располагаться под правой.



• При затягивании петли концы 

пальцев или инструментов должны 

быть максимально приближены к 

узлу.

• Большое расстояние между 

уровнями узла и кончиками пальцев 

сопровождается оттягиванием 

тканей вместе с узлом. Это может 

привести к повреждению тканей и 

соскальзыванию узла.

• При затягивании узла оба конца 

нити должна составлять прямую 

линию

Неправильное затягивание узла 

(кончики пальцев находятся от узла 

на большом расстоянии)

Правильное затягивание узла (кончики 

пальцев расположены вблизи узла)

Фиксация узла 

кончиком пальца или 

кончиком инструмента



Клиника для оперированных животных

• В одном здании с операционным блоком

• Клетки с мягкой и теплой подстилкой –

исключить травмирование во время выхода 

из состояния наркоза

• Хорошее проветривание

• Обязателен набор лекарственных 

препаратов для постоперационного ухода и 

выхаживания животных



Ход работы:

• Вскрыть грудную и брюшную полости 

крысы

• В области шеи отпрепарировать

яремную вену, сонную артерию, 

блуждающий, симпатический и 

депрессорный нервы

Топография внутренних органов крысы

Необходимые принадлежности: общий хирургический набор





В грудной полости: 

• обратить внимание на топографию 

органов, расположенных в вентральном 

и дорзальном средостении, 

пристеночный и висцеральный листки 

плевры, взаиморасположение легких и 

сердца. 

• Выделить восходящую часть аорты и ее 

дугу.

• Посмотреть ход общей сонной артерии 

до ее разветвления на наружную и 

внутреннюю



В брюшной полости:

• Топография внутренних органов, отметить 

их отношение к париетальной и 

висцеральной брюшине 

(экстраперитониальное, 

мезоперитониальное, 

центроперитониальное)

1 — сердце, 2 — левая дуга аорты, 3 — гортань, 4 — трахея, 5 — легкое, 6 — диафрагма, 7 —

околоушная слюнная железа, 8 — пищевод, 9 — желудок, 10 — двенадцатиперстная кишка, 11 —

поджелудочная железа, 12 — тонкая кишка, 13 — толстая кишка, 14 — слепая кишка, 15 —

прямая кишка, 16 — анальное отверстие. 17 — печень, 18 — селезенка, 19 — почка, 20 —

мочеточник, 21 — мочевой пузырь, 22 — яичник, 23 — яйцевод, 24 — рог матки, 25—матка, 26 —

влагалище, 27 — половое отверстие, 28 — грудная полость, 29 — брюшная полость



• Обратить внимание на 

кровоснабжение органов

• Выделить брюшную аорту до ее 

разветвления на общие 

подвздошные артерии

• Выделить заднюю полую вену и 

проследить ход через печень и 

диафрагму до правого 

предсердия



Операции на органах ЖКТ: Фистула желудка по способу Басова

Цель: овладеть техникой наложения кисетного, непрерывного, узловатого, 

погружного, двухэтажного и поддерживающего швов. Освоить технику 

лапаротомии по средней линии живота и гастротомии

Необходимые принадлежности: общий хирургический набор, желудочная 

фистула с полиэтиленовой или резиновой трубкой.

Ход работы:

• Подготовительная часть работы: стерилизация инструментов и щеток для 

рук, взвешивание животного, внутривенное введение наркоза, подготовка 

операционного поля, стерилизация рук, надевание операционного белья 

(включая шапочки и маски), раскладка инструментов и материалов на 

инструментальном столике

• Инъекция атропина для подавления секреции пищеварительных желез: 0.2-

0.4 мг на 1 кг веса.

• Операционное поле: занимает середину передней половины живота 

животного, изолировать простыней и салфетками, смазать йодом

• Кожу с подкожной клетчаткой разрезать по средней линии на 8-10 см ниже 

мечевидного отростка грудины (до пупочного рубца).

• Края разреза брюшины захватить вместе с краями положенных ранее 

салфеток 4мя зажимами Микулича и отвернуть в сторону.

• Разрезать белую линию и поперечную фасцию живота. Перед разрезом 

брюшины тщательно остановить кровотечение



• Разрез пристеночной брюшины и остатков ретроперитониальной

клетчатки без ранений брюшных внутренностей. Можно применять 

рассечение между двумя пинцетами или двумя пальцами. Края разреза 

брюшины захватывают двумя пинцетами Кохера – облегчает поиски 

этих краев при зашивании раны.

• Отыскать и извлечь наружу фундальную часть желудка, укладывая ее 

на салфетки, смоченные теплым стерильным физиологическим 

раствором. Причина: большой сальник закрывает от хирурга брюшные 

внутренности, свободен сзади, а спереди прикреплен к большой 

кривизне желудка.

• На вентральной стороне желудка, 

неподалеку от большой кривизны, 

выбрать самый широкий промежуток 

между кровеносными сосудами. 

Колющей иглой проложить в нем 

кисетный шов в форме узкого овала с 

длинным диаметром, примерно 

равным поперечнику внутреннего 

диска фистульной трубки. При шитье 

захватить только серозно-мышечный 

слой стенки, оставляя нетронутой 

слизистую.



• По длинному диаметру овала в несколько приемов сделать 

разрез серозно-мышечного слоя (скальпель в позиции 

писчего пера), добиваясь куполообразного выпячивания 

слизистой оболочки между краями разреза.

• Ассистент захватывает желудок так, чтобы его содержимое 

ушло вниз. Верхушка купола оттягивается пинцетом кверху и 

плоско срезается ножницами (затем- отбросить, так как 

теряют стерильность). Один из концов поперечного разреза 

придерживают пинцетом, другой захватывают вырезом 

внутреннего диска фистульной трубки и вкручивают этот диск 

в полость желудка. Пинцет отбрасывают, руки ополаскивают 

раствором аммиака.

• Кисетный шов затягивают, края его прижигают раствором 

йода.

• Фистульную трубку закрывают пробкой и прекращают 

поддерживать желудок на весу. 

• Отступая на 1 см от затянутого шва, накладывают второй 

кисетный шов, начинающийся на стороне, противоположной 

началу первого шва. При затягивании второго шва 

фистульную трубку слегка вдавливают в полость желудка, в 

результате первый кисетный шов оказывается погруженным 

во второй. Это возможно только при отсутствии 

кровотечения.



• Рану передней брюшной стенки зашивают двухэтажным швом, первый 

этаж которого представляет собой непрерывный серозно-мышечный 

шов, а второй – узловатый кожно-мышечный. После зашивания раны 

фистульную трубку подтягивают кверху, а промежуток между ее 

наружным диском и кожей заполняют несколькими оборотами бинта, 

который снимают не позже, чем через сутки.

• Кожные швы снимают на 6-7-й день



Операции на эндокринной системе: Удаление надпочечников 

(адреналэктомия)

Необходимые принадлежности: общий хирургический набор, стерильный 

физиологический раствор.

Ход работы: 

• Животное привязывают к операционному столику, животом книзу

• Бритвой сбрить шерсть на небольшом участке спины, между последними ребрами и 

тазовым поясом

• При одновременном удалении обоих надпочечников делается срединный 

продольный разрез кожи, а затем два разреза мышц справа и слева от 

позвоночника. Разрез делают в углу, образуемом последним ребром и длинной 

мышцей спины

• Очень небольшой продольный мышечный разрез (не более 0.5-1.0 см3) расширяют 

препаровальной иглой или крючками



• Через разрез видна жировая капсула, 

через которую проникают к верхнему 

краю почки. Надпочечник расположен 

близ верхнего полюса почки

• Анатомическим пинцетом захватывают 

надпочечник вместе с окружающей его 

жировой тканью и 

соединительнотканным тяжем, в 

котором проходят нервы и 

кровеносные сосуды. Рекомендуется 

удалить надпочечник вместе с этим 

тяжем, так как в нем часто 

располагаются эктопические узелки 

корковой ткани

• Перевязка сосудов не производится, так как 

сильного кровотечения обычно не бывает

• Зашивают мышцы, а затем операцию производят с 

другой стороны тела

• Тонким шелком зашивают разрез кожи и смазывают 

шов йодной настойкой

• Повязка не накладывается, заживление происходит 

очень быстро



Операции на кровеносной системе: введение канюли в 

кровеносный сосуд

Необходимые принадлежности: общий хирургический набор, сосудистые ножницы и 

клемм, набор стеклянных канюль

Ход работы:

• Отпрепаровать нужный сосуд на протяжении 3-6 см

• На тот конец, куда предполагается вводить канюлю, временно накладывается 

сосудистая клемма, противоположный конец перевязывается  лигатурой как можно 

дальше от временного зажима (концы лигатур не обрезают) – на периферический 

конец

• Под сосуд подвести, но не завязывать вторую лигатуру – будет использоваться для 

укрепления канюли

• Большим и указательным пальцами взять за конец постоянной лигатуры, приподнять 

сосуд, под него подвести палец или анатомический пинцет и сосудистыми ножницами 

сделать косой надрез стенки сосуда в направлении введения канюли

• В разрез ввести узкую часть канюли, предварительно заполненную антикоагулянтом

• В области шейки канюлю прикрепляют к сосуду второй лигатурой, в широкой части 

тело канюли фиксируют концами постоянной лигатуры. Можно фиксировать канюлю к 

мышцам шеи

• Введение лекарственных препаратов: канюлю вводят в центральный конец 

вены и периферический конец артерии

• Забор крови или измерение кровяного давления: канюлю вводят в 

центральный конец артерии и периферический конец вены 





Операции на эндокринной 

системе: 

Удаление поджелудочной 

железы



Темы курсовых работ

1. Хирургический метод изучения органов желудочно-кишечного 

тракта.

• Фистула желудка – подробно. Остальные операции – обзорно. 

Опыт со сбором желудочного сока.

2. Экспериментальная хирургия эндокринных желез лабораторных 

животных.

• Адреналэктомия – подробно. Остальные операции – обзорно. 

Опыт с сахарной кривой у крыс.

3. Преимущества и недостатки разных видов наркоза.

• Подробно об использованных видах наркоза. Сопоставьте, 

сравните, опишите. Обзорно – о возможных вариантах.

4. Параметры системы крови в условиях постоперационного 

сочетанного введения введения антибиотика группы 

пенициллинов и НПВС

• Опыт: 2 крысы, контроль: 2 крысы







1. Большой физиологический практикум : техника физиологического эксперимента : 

методическое пособие : [для студентов, магистрантов и аспирантов вузов, 

специализирующихся по кафедре физиологии] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

ун-т, Фак. естеств. наук ; [сост. В.А. Лавриненко] .— Новосибирск : Редакционно-издательский 

центр НГУ, 2012 .— 46 с.

2. Григорьев Е. Е. Приемы и способы, позволяющие надежно и быстро завязывать узлы при 

проведении хирургических операций (советы молодым хирургам). — СПб: Изд-во Буковского, 

1996. — 143 с.

3. Ноздрачев, А.Д. Анатомия крысы (лабораторные животные) /А.Д. Ноздрачев, Е.Л. Поляков. –

СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 464с. 

4. Ноздрачев, А.Д. ; Поляков, Е.Л. ; Багаев, В.А. / Экспериментальная хирургия лабораторных 

животных. Издательство «Лань», 2007. 256 с.

5. Островерхов Г.Е, Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н.Оперативная хирургия и топографическая 

анатомия: учебник для студ. мед. вузов. – 5-е изд. испр. – М.: МИА, 2013. – 730 с.

6. Семенов Г.М. Хирургический шов. – Спб: Питер, 2013. – 256 с.

7. Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В. Хирургический шов. — СПб: Питер, 2001. —

256 с. — (Серия «Современная медицина»). 

8. Сонголов Г.И., Галеева О.П. Практикум по оперативной хирургии. Часть 1: учебное пособие. // 

ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России. - Иркутск: ИГМУ, 2013. - 72 с.

9. СПРАВОЧНИК. Физиологические, биохимические и биометрические показатели нормы 

экспериментальных животных. СПБ.: Изд-во «ЛЕМА», 2013.- 116 с.

10. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник / Каган И.И., Чемезов С.В. - , 

2009. - 672 с.

11. Физиологический эксперимент: изучение системы крови : метод. пособие / сост. А. В. Бабина ; 

Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : РИЦ НГУ, 2014. – 54 с.

12. Хирургический инструментарий. Общий и специальный: учебно-методическое пособие / В.А. 

Косинец, А.В. Комушенко, А.И. Рундо. – Витебск: ВГМУ, 2013. – 81 с.

Список рекомендованной литературы


